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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине ЕН.02. Экологические основы природопользования предназначены для 

обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы. 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих компетенций:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ЛР 7. Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 18. Осознавать значимость системного познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта. 

ЛР 30. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

Всего часов на самостоятельную работу – 14 часов. Количество часов, отводимое на 

каждую самостоятельную работу, определяется сложностью выполняемой работы. Уровень 

сложности определяет преподаватель. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1. Методические рекомендации по составлению схем. 

 

Схема - совокупность составляющих объекта и взаимосвязей между ними, а также 

изображение или словесное описание, поясняющее эту совокупность; обобщённое 

изображение какой-либо структуры. 

 Перед составлением схемы прочтите текст целиком.  

 Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь 

уловить главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

 Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в схему для раскрытия. 

 При создании схемы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, 

поэтому применяйте оформительские средства. 

Критерии оценки:  
- при выставлении оценки учитывается правильность, аккуратность оформления схемы, 

системность и целостность подобранной информации. 

 

2. Методические рекомендации по составлению и оформлению таблиц. 

 

Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника.  

Продумать «конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, 

примеров и пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым 

содержимым.  

Форма контроля и критерии оценки. 

Задание должно быть выполнено в тетради для самостоятельных работ или в рабочей 

тетради. 

Оценка «Отлично» выставляется   в   случае, если   таблица   выполнена   аккуратно, 

все   указано верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и 

правильно.  

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или 

недостаточно полно раскрыта тема. 

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, 

примеры приведены с многочисленными неточностями. 

Оценка «Неудовлетворительно» -  таблица выполнена небрежно, примеры с 

ошибками, названия неполные. 

 

3. Методические рекомендации по составлению кроссворда. 

 

Кроссворд – это игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется 

перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры. 

Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз бросать вызов читателю 

посоревноваться, выставляет оценку его способностям, и при этом никак не наказывает за 

ошибки. 

Классификация кроссвордов: 

1) по форме: кроссворд - прямоугольник, квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-

треугольник; круглый (циклический) кроссворд; сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; 

диагональный кроссворд; 

2) по расположению: симметричные; асимметричными; с вольным расположением 

слов;  
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3) по содержанию: тематические; юмористические; учебные; числовые. 

4) по названию страны: скандинавские, венгерские, английские, немецкие, 

американские, эстонские, итальянские. 

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и 

доступности: 

- не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда; 

- не допускаются случайные буквосочетания и пересечении; 

- загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа; 

- двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

- трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

- не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.); 

- не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

- все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны; 

- на каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда. 

Требования к оформлению: 

1. Рисунок кроссворда должен быть четким. 

2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 

3. Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки 

правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными 

ответами на нерешенные позиции условий, что способствует решению одной из основных 

задач разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. 

4. Оформление ответов на кроссворды: 

- для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе; 

- для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 

- для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами. 

5. Составление условий (толкований) кроссворда. Они должны быть строго лаконичными. 

Не следует делать их пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими 

избыточную информацию. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее определение. В 

определениях не должно быть однокоренных слов. 

 

4. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины. 

 

Самостоятельное изучение формирует творческую активность обучающихся, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять 

главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с 

библиотечными фондами и электронными источниками информации. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, 

новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, 

выдвигая различные положения, обучающиеся глубже, понимают вопросы курса. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо изучить материал лекций 

и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в источниках списка рекомендованной 

(основной и дополнительной) литературы. Следует учитывать тот факт, что время, 

отводимое на лекционный курс, не позволяет охватить все существующие на сегодняшний 

день подходы и взгляды дисциплины. Поэтому в процессе освоения дисциплины для 

лучшего усвоения материала необходимо регулярно обращаться к литературным 

источникам, предлагаемым в библиографическом списке и кроме этого пользоваться через 
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компьютерную сеть при самостоятельной подготовке в домашних условиях 

образовательными ресурсами, а также общедоступными Интернет-порталами, содержащими 

большое количество как научно-популярных, так и узкоспециализированных статей, 

посвященных различным аспектам дисциплины.  

 

5. Методические указания для подготовки к зачету. 

 

В ходе подготовки к зачету обучающимся доводятся заранее подготовленные вопросы 

по дисциплине. Перечень вопросов для зачетов, тесты, задачи и другие задания содержатся в 

учебно-методических указаниях. 

В преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую 

консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися. 

При проведении консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его 

изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для 

всех или большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для 

подготовки к зачету. 

При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспекты, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика 

позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на зачете. 

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные 

оценки, к зачету не допускаются. 

В ходе сдачи зачета учитывается не только качество ответа, но и текущая 

успеваемость обучающегося. 
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РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1.1. Введение в экологию 

 

Вид самостоятельной работы: составление схемы  

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: научиться интерпретировать пространственно-временные связи  

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 06, ОК 7, ПК 3.3, ПК 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР7, ЛР18, ЛР 30. 

Задание. Составление схемы «Дерево связей экологии с другими науками» 

Форма контроля: проверка выполненной работы и выставление оценки 

Критерии оценки:  

- при выставлении оценки учитывается правильность, аккуратность оформления схемы, 

системность и целостность подобранной информации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники 

№ Наименование 

1.  Хван Т. А. Экологические основы природопользования: Учебник Для СПО / Хван 

Т. А., Татьяна Александровна - 6-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 253 

- (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/489614 

2.  Астафьева Ольга Евгеньевна Экологические основы природопользования: учебник 

для спо / Астафьева Ольга Евгеньевна, Авраменко Андрей Алексеевич, Питрюк 

Анастасия Валерьевна - Москва: Юрайт, 2022. - 354 с - (Профессиональное 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/book/cover/FD428E83-F2FB-43DF-97DC-4554835D0273 

Дополнительные источники 

№ Наименование 

1.  

 

Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для 

среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под 

редакцией В. Е. Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/493188 

2.  Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 374 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/495223 

3.  Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/491657 

4.  Каракеян, В. И. Экономика природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Профессиональное образование). 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/489864.  

5.  Третьякова, Н. А. Экология: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Третьякова; под научной редакцией М. Г. Шишова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022 — 111 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/493723 
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6.  Сазонов, Э. В. Экология городской среды: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07780-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492236 

7.  Колесников, Е. Ю. Экологическая экспертиза и экологический аудит: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Колесников, Т. 

М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 469 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09913-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490061  

8.  Панкина, М. В. Экологический дизайн: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09157-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494768  

 
 

РАЗДЕЛ 2. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ И ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 2.1. Антропогенное загрязнение природной среды: масштабы и последствия 

 

Вид самостоятельной работы: составление таблицы 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: работа с литературными и интернет-источниками для аналитического анализа 

проблемы. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 06, ОК 7, ПК 3.3, ПК 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР7, ЛР18, ЛР 30. 

Задание. Составление таблицы «Экологические аварии и катастрофы» 

Форма контроля: проверка выполненной работы и выставление оценки  

Критерии оценки:  

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все указано 

верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и правильно.  

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или 

недостаточно полно раскрыта тема. 

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры 

приведены с многочисленными неточностями. 

Оценка «Неудовлетворительно» - таблица выполнена небрежно, примеры с ошибками, 

названия неполные. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники 

№ Наименование 

1.  Хван Т. А. Экологические основы природопользования: Учебник Для СПО / Хван 

Т. А., Татьяна Александровна - 6-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 253 

- (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/489614 

2.  Астафьева Ольга Евгеньевна Экологические основы природопользования: учебник 

для спо / Астафьева Ольга Евгеньевна, Авраменко Андрей Алексеевич, Питрюк 

Анастасия Валерьевна - Москва: Юрайт, 2022. - 354 с - (Профессиональное 
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образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/book/cover/FD428E83-F2FB-43DF-97DC-4554835D0273 

Дополнительные источники 

№ Наименование 

1.  

 

Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для 

среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под 

редакцией В. Е. Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/493188 

2.  Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 374 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/495223 

3.  Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/491657 

4.  Каракеян, В. И. Экономика природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Профессиональное образование). 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/489864.  

5.  Третьякова, Н. А. Экология: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Третьякова; под научной редакцией М. Г. Шишова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022 — 111 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/493723 

6.  Сазонов, Э. В. Экология городской среды: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07780-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492236 

7.  Колесников, Е. Ю. Экологическая экспертиза и экологический аудит: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Колесников, Т. 

М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 469 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09913-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490061  

8.  Панкина, М. В. Экологический дизайн: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09157-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494768  

 

РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема 3.3. Государственные, правовые и социальные аспекты охраны окружающей 

среды. 

 

Вид самостоятельной работы: составление кроссворда 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: расширить понятийный аппарат. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 06, ОК 7, ПК 3.3, ПК 4.2 
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Коды личностных результатов: ЛР7, ЛР18, ЛР 30. 

Задание. Составление кроссворда «Методы охраны атмосферного и воздушного бассейна». 

Форма контроля: проверка выполненной работы и выставление оценки  

Критерии оценки: понятийный аппарата соответствует теме кроссворда 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники 

№ Наименование 

1.  Хван Т. А. Экологические основы природопользования: Учебник Для СПО / Хван 

Т. А., Татьяна Александровна - 6-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 253 

- (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/489614 

2.  Астафьева Ольга Евгеньевна Экологические основы природопользования: учебник 

для спо / Астафьева Ольга Евгеньевна, Авраменко Андрей Алексеевич, Питрюк 

Анастасия Валерьевна - Москва: Юрайт, 2022. - 354 с - (Профессиональное 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/book/cover/FD428E83-F2FB-43DF-97DC-4554835D0273 

Дополнительные источники 

№ Наименование 

1.  

 

Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для 

среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под 

редакцией В. Е. Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/493188 

2.  Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 374 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/495223 

3.  Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/491657 

4.  Каракеян, В. И. Экономика природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Профессиональное образование). 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/489864.  

5.  Третьякова, Н. А. Экология: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Третьякова; под научной редакцией М. Г. Шишова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022 — 111 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/493723 

6.  Сазонов, Э. В. Экология городской среды: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07780-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492236 

7.  Колесников, Е. Ю. Экологическая экспертиза и экологический аудит: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Колесников, Т. 

М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 469 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09913-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490061  

8.  Панкина, М. В. Экологический дизайн: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-09157-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494768  

 

Самостоятельная работа № 4. 

Подготовка к зачету. 

Вид самостоятельной работы: подготовка к зачету 

Количество часов: 8 часов 

Обоснование времени: трудоемкое 

Цель работы: успешная сдача зачета 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 06, ОК 7, ПК 3.3, ПК 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР7, ЛР18, ЛР 30. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативно-правовые 

№ Наименование 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) / Информационно-правовая система «Законодательство России» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru 

2.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране 

окружающей среды» / Информационно-правовая система «Законодательство 

России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru 

3.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

31.12.2017)/ Информационно-правовая система «Законодательство России» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru 

4.  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

/Информационно-правовая система «Законодательство России» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

/ Информационно-правовая система «Законодательство России» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru 

 

Основные источники 

№ Наименование 

1.  Хван Т. А. Экологические основы природопользования: Учебник Для СПО / Хван 

Т. А., Татьяна Александровна - 6-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 253 

- (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/489614 

2.  Астафьева Ольга Евгеньевна Экологические основы природопользования: учебник 

для спо / Астафьева Ольга Евгеньевна, Авраменко Андрей Алексеевич, Питрюк 

Анастасия Валерьевна - Москва: Юрайт, 2022. - 354 с - (Профессиональное 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/book/cover/FD428E83-F2FB-43DF-97DC-4554835D0273 

 

 

Дополнительные источники 

№ Наименование 

1.  

 

Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для 

среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под 

редакцией В. Е. Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/493188 

2.  Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. 
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— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 374 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/495223 

3.  Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/491657 

4.  Каракеян, В. И. Экономика природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Профессиональное образование). 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://urait.ru/bcode/489864.  

5.  Третьякова, Н. А. Экология: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Третьякова; под научной редакцией М. Г. Шишова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022 — 111 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/493723 

6.  Сазонов, Э. В. Экология городской среды: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07780-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492236 

7.  Колесников, Е. Ю. Экологическая экспертиза и экологический аудит: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Колесников, Т. 

М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 469 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09913-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490061  

8.  Панкина, М. В. Экологический дизайн: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09157-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494768  

 


